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НОВОСТИ СЕКЦИИ 
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЕКЦИИ МЕДИЦИНСКИХ И  
БОЛЬНИЧНЫХ БИБЛИОТЕК  
за период 2007 (май)  2008 гг. 

 
Секция № 13 медицинских и больничных библиотек образована в 1999 

г. на 4-й Ежегодной сессии РБА. Ее председателем была избрана директор 
Республиканского медицинского библиотечно-информационного центра 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан Юлия Николаевна 
Дрешер. 

Секция создавалась с целью всестороннего совершенствования 
библиотечно-информационного обслуживания практического 
здравоохранения, медицинской науки, медицинского образования и органов 
управления здравоохранением. На 1 января 2008 года в секции состоят 33 
члена: медицинские, больничные и другие библиотеки, а также издательства 
и книготорговые организации. 

В феврале-марте 2007 года Секция провела выборы Председателя 
Секции и членов Постоянного комитета. Для успешного проведения выборов 
было организовано предварительное выдвижение Председателя, секретаря и 
членов Постоянного комитета. 

Избраны: 
Председатель 
Дрешер Юлия Николаевна, 
директор Государственного учреждения здравоохранения 

«Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр» 
(г.Казань). 

Секретарь 
Латыпова Ольга Поликарповна, 
заведующая научно-методическим отделом Государственного 

учреждения здравоохранения «Республиканский медицинский библиотечно-
информационный центр» (г. Казань). 

В члены Постоянного комитета избраны:  
Монакова Тамара Юрьевна, директор Областной научной медицинской 

библиотеки (г. Санкт-Петербург); 
Бирюкова Наталья Борисовна, заведующая отделом координации сети 

медицинских библиотек Центральной научной медицинской библиотеки 
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова (г. Москва); 

Жевлакова Лариса Сергеевна, директор Областной научной 
медицинской библиотеки (г. Курган). 

На  период  с  2007  по 2010 гг.  штаб-квартирой   Секции  вновь  стал  
ГУЗ «РМБИЦ» (г. Казань). 

За отчетный период Секция медицинских и больничных библиотек 
приняла участие в двух конференциях. 



Первое заседание прошло 17 мая 2007 г. в рамках 12-й Ежегодной 
сессии РБА в г. Брянске. 

В работе Секции медицинских и больничных библиотек приняли 
участие 52 человека, в их числе 12 представителей библиотек и организаций - 
членов РБА, из городов: Казань, Брянск, Белгород, Курган, Москва, Ростов-
на-Дону, Новоуральск, Нижний Новгород, Рязань, Старый Оскол. 

Почетными гостями и активными участниками заседания Секции были: 
Петер Хельферих, директор по международным связям и О.Л. Красикова, 
директор Международного информационного центра для библиотек, 
издательств и книжной торговли, Р.А. Юдин, председатель Компании 
EBSCO Publishing, которые выступили с докладами. 

Секция выполнила всю запланированную программу и приняла 
следующие решения: 

1. Членам Секции уделять особое внимание пропаганде РБА, 
стремиться привлечь в Ассоциацию как можно больше 
медицинских и больничных библиотек. 

2. Активнее выступать на страницах специальной периодической 
печати, содействуя обмену опытом между медицинскими 
библиотеками. 

3. Продолжать издание информационного бюллетеня Секции. 
4. Регулярно обновлять сайт Секции РБА «Медицинские и 

больничные библиотеки». 
5. Продолжить сбор информации и уточнение данных для 

переиздания «Телефонного справочника медицинских и 
больничных библиотек РФ и СНГ». 

Участники Конференции приняли активное участие в Выставке 
издательской продукции, новых информационных технологий, продуктов, 
товаров, услуг. 

Второе заседание Секции медицинских и больничных библиотек 
состоялось на 14-й Международной Конференции «Крым-2007» (14 июня, 
г.Судак). 

В работе Секции медицинских и больничных библиотек приняли 
участие 36 человек, в их числе 6 представителей библиотек и организаций - 
членов РБА, из городов: Казань, Томск, Курган, Москва. 

Было заслушано 15 докладов медицинских библиотек Белоруссии, 
Украины, России, Кении, Казахстана, а также организован Круглый стол 
«Книга как инструмент библиотерапии»,  презентация  учебного  пособия  
Ю.Н. Дрешер «Библиотерапия». 

Для участников секций этих конференций был подготовлен пакет 
документов, в который входили: телефонный справочник «Медицинские и 
больничные библиотеки РФ и СНГ» (2-е изд., перераб. и доп.), 
информационный бюллетень «Секция медицинских и больничных 
библиотек» №2(11) 2007г., оглавление сборника «Нормативно-правовые 
документы, регламентирующие деятельность медицинских и больничных 



библиотек РФ» в 2-х частях, список обменного фонда ГУЗ «РМБИЦ», бланки 
заказов продукции издательства «Медицина» и др. 

В ноябре 2007 года Председатель Секции медицинских  и больничных 
библиотек Ю.Н. Дрешер приняла участие в заседании Совета РБА в г. Санкт-
Петербурге. 

В рамках конференций заседал Постоянный Комитет Секции 
медицинских и больничных библиотек. На его заседаниях поднимались 
вопросы о привлечении новых членов в РБА, а также решались вопросы 
членства медицинских и больничных библиотек в РБА. Председатель Секции 
медицинских и больничных библиотек Ю.Н. Дрешер выступила с 
ходатайством перед Советом РБА о сохранении в РБА Пермской краевой 
медицинской библиотеки и Научной библиотеки Башкирского медицинского 
университета,  имеющих задолженность по членским взносам. 
Одновременно, секретарь секции О.П. Латыпова направила письма в адрес 
директоров этих библиотек, в которых были намечены пути преодоления 
финансового кризиса. Но, к сожалению, ответ не получен. 

Также секретариат Секции ведет большую переписку с медицинскими 
и больничными библиотеками, направляя благодарственные и иные письма в 
адрес руководителей библиотек, поздравительные открытки с праздниками 8 
марта, с Новым годом и с Общероссийским Днем библиотекаря. 

Секция издает информационный бюллетень. В 2007 году издано 3 
номера, в которых отражаются новости Секции РБА, ИФЛА, вести из 
библиотек, публикуются сценарии. 

На стенде РБА в мае 2007 года на Женевском международном салоне 
книги и прессы проходила выставка печатной продукции, было представлено 
5 книг издательства «Медицина» РМБИЦ. В феврале 2008 года также на 
международной книжной выставке в Нью-Дели были представлены книги 
РМБИЦ на стенде «Библиотеки России»  6 наименований. 

 
 



СОВЕЩАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Ежегодное Всероссийское совещание руководителей федеральных 
и центральных региональных библиотек России «Библиотеки 

Российской Федерации: новый этап развития». 
21-22 ноября 2007 г., г. Санкт-Петербург* 

 

21-22 ноября в новом здании Российской национальной библиотеки в 
Петербурге прошло ежегодное Всероссийское совещание руководителей 
федеральных и центральных библиотек России «Библиотеки Российской 
Федерации: новый этап развития». Организаторами мероприятия выступили 
РНБ, РГБ и Федеральное агентство по культуре и кинематографии. 

В ходе совещания обсуждались перспективы развития библиотечной 
системы страны в рамках Послания президента РФ Федеральному собранию, 
экономические и правовые основы деятельности библиотек, проблемы, 
связанные с созданием Президентской библиотеки. В совещании приняли 
участие   заместитель   министра   культуры   Андрей   Бусыгин,   
руководитель  
____________________________ 
*Печатается по: Книжное обозрение -- №48.  --  С.2. 

 
Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой, 
директор РНБ Виктор Зайцев, гендиректор РГБ Виктор Федоров и др. 

На совещании было принято решение о проведении первой за двадцать 
лет переписи библиотек. Инициатором проекта выступило Министерство 
культуры РФ. Помимо Минкульта в проекте примут участие другие 
ведомства, владеющие собственными библиотечными сетями: Минздрав, 
МВД, ФСБ, а также Росстат. По сообщению заместителя министра культуры 
Андрея Бусыгина, по последним данным статистики в стране действуют 130 
тысяч библиотек, из которых 37 тысяч относятся к сфере культуры. Перепись 
должна дать полное представление о видах, типах и принадлежности 
библиотек. 

 
ЗАСЕДАНИЕ  СОВЕТА РБА 

22 ноября 2007 г., Санкт-Петербург 
 

Были заслушаны вопросы: 
• О подготовке XIII Ежегодной сессии Конференции РБА 

(Ульяновск 18-23 мая 2008 г.) 
• О темах Ежегодных сессий Конференции РБА в 2008-2010 гг. 
• Об основных итогах и планах деятельности Общественного 

комитета содействия развитию библиотек России 
• О Сводном плане основных мероприятий РБА на 2008 г. 
• Утверждение   темы Ежегодной   сессии   Конференции    РБА в      

2008-2009 гг.:  
- Библиотеки как информационно-образовательные и 



культурно-досуговые центры. 
- От взаимодействия и совместных проектов к единой 

системе библиотек России 
 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК 

4-8 декабря  2007 г., Санкт-Петербург 
 

4-8 декабря  2007 г. в  Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский 
Форум публичных библиотек, созванный Российской библиотечной 
ассоциацией. В организации Форума приняли участие Российская 
национальная библиотека и Центральная городская публичная библиотека 
им. В.В.Маяковского. Финансовую поддержку оказали Федеральное 
агентство по культуре и кинематографии и Комитет по культуре Санкт-
Петербурга. Подобный Форум самого массового типа общедоступных 
библиотек проведен в России впервые.  

Основная задача Форума состояла в объединении усилий 
библиотечного сообщества и  привлечении внимания органов власти всех 
уровней к актуальным проблемам библиотечного обслуживания населения 
страны. Участники Форума рассматривают  деятельность библиотек как 
важный фактор обеспечения социальной стабильности и безопасности 
страны, необходимое условие становления демократии и развития 
гражданского общества в России, обеспечения конституционных прав 
граждан на информацию и участие в культурной жизни, повышения 
конкурентоспособности страны на мировой арене.   

В работе Форума приняли участие Министр культуры и массовых 
коммуникаций РФ А.С. Соколов, начальник отдела библиотек Федерального 
агентства по культуре и кинематографии Т.Л. Манилова, председатель 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга Н.В. Буров, Президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества Е. И. Кузьмин; а 
также специалисты 42 областных (краевых, национальных) библиотек 
(научных, детских, юношеских и др.), 4-х федеральных и почти 200 
муниципальных библиотек из 72 областей, краев и республик РФ, гости из 
Казахстана, Украины и Германии. В работе Форума участвовали работники 
органов управления культурой, издатели, журналисты, представители 
торговых фирм – всего более 400 человек.  

На Форуме рассмотрен широкий круг проблем: государственная 
библиотечная политика; федеральное и региональное законодательство; пути 
модернизации библиотек; социальное партнерство и др. Многие 
выступавшие отмечали, что за последние 15 лет библиотечному делу в 
России не уделялось должного внимания со стороны общества и государства, 
что привело к упадку библиотечного обслуживания населения в стране. 
Нужны чрезвычайные меры, чтобы  решить задачу по возрождению 
библиотечного дела на новой основе, поставленную Президентом РФ В.В. 
Путиным в своем Послании Федеральному Собранию 2007 г. В противном 



случае страна столкнется с необратимым снижением уровня образования, 
усилением люмпенизации и криминализации населения, утратой культурных 
и нравственных ценностей.  

По мнению участников Форума, для выхода из создавшейся ситуации 
нужна национальная Программа модернизации библиотечного обслуживания 
населения России, нацеленная на задачи инновационного развития страны, на 
потребности современного человека и гражданина.  

Программа Форума включала пленарные заседания,  «Круглые столы», 
организованные на базе Библиотеки им. В.В.Маяковского («Библиотеки            
и доступ к социально значимой информации») и Библиотеки             
им. М.Ю.Лермонтова («Чтение в публичных библиотеках: от малых городов 
до мегаполисов»), посещение публичных библиотек Санкт-Петербурга и 
профессиональный тур в Финляндию, где участники ознакомились с 
деятельностью Центральной городской библиотеки Хельсинки и 
Центральной библиотекой провинции Пирканмаа – городской библиотекой 
Тампере.  

По итогам работы Форум принял Обращение к Президенту России      
В.В. Путину. 

 
 
 
 
 

XIII ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РБА  
(УЛЬЯНОВСК, 18-23 МАЯ 2008г.) 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийском библиотечном 
Конгрессе  ХIII Ежегодной сессии Конференции РБА, которая состоится в  
г.Ульяновске 18-23 мая 2008 года. 

Основная тема: «Библиотеки и гуманитарные ценности XXI в.». 
В рамках конференции запланирована работа Секции медицинских и 

больничных библиотек. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Менеджмент качества в деятельности медицинских и больничных 

библиотек. 
2. Применение инновационных методов в комплектовании и учете 

заказов литературы в системе медицинских и больничных библиотек. 
3. Информационная поддержка реализации пилотных и национальных 

проектов в здравоохранении. 
4. Применение высокотехнологичных процессов в обслуживании 

медиков. 
5. Формирование и использование фондов электронных библиотек. 
6. Электронные информационные ресурсы в области медицины и 

здравоохранения. 



7. Основные направления психотерапевтического воздействия книги 
на личность. 

Для включения в программу работы Секции медицинских и 
больничных библиотек, необходимо сообщить в Республиканский 
медицинский библиотечно-информационный центр тему доклада. 

Регистрационный взнос оплачивается каждым участником и 
перечисляется только по безналичному расчету:  

для членов РБА 800 руб. + НДС 18% 
для других участников 1500 руб. +НДС 18% 
В регистрационный взнос входит: участие во всех мероприятиях 

конгресса и папка с информационными материалами. 
Регистрация участников конгресса на сайте РБА www.rba.ru до 1 

апреля 2008 года. 
Для участия в Конгрессе необходимо не позднее 1 апреля 2008 года 

заполнить и прислать в Штаб-квартиру РБА регистрационную форму и 
оплатить регистрационный взнос не позднее 10 апреля 2008г. 
Подробную информацию о Конгрессе также можно посмотреть на сайте 
РМБИЦ http: / www.rmbic.bancorp.ru /  

http://www.rba.ru/
http://www.rmbic.bancorp.ru/


 
XV ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

"КРЫМ-2008" 
 

«Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире 
науки, культуры, образования и бизнеса» 

Мировой профессиональный форум для специалистов и руководителей 
библиотек, издательств, книготорговых и книгораспространительских 
организаций, музеев, архивов, информационных центров, университетов, 
техникумов, компьютерных и Интернет-компаний, бизнеса, права, 
учреждений науки, культуры и образования. 

 
Конференция проводится под эгидой ИФЛА. 

Тема 2008 года: "Библиотеки, информация и образовательные 
технологии в гражданском обществе" 

 
Судак, Коктебель, Новый Свет, Симферополь, Старый Крым, 

Феодосия, Автономная Республика Крым, Украина 
7-15 июня, 2008 г 
7-8 июня — заезд и культурная программа 
9-12 июня — профессиональная программа 
13 июня — свободное время, культурная программа или отъезд 
14-15 июня — отъезд (освобождение номеров до 12.00) 
Главный организатор Конференции  Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России. 
На обсуждение выносятся следующие вопросы: 
• Мировая информационная инфраструктура, межбиблиотечная 

кооперация и проекты международного сотрудничества. 
• Национальные библиотеки и национальные информационные 

ресурсы. 
• Формирование и сохранность фондов. Взаимодействие библиотек, 

книгоиздателей и книжного рынка. 
• Онлайновые технологии, CD-ROM, электронные издания и Интернет 

в библиотеках. 
• Электронные библиотеки и электронные ресурсы. Электронное 

обучение. 
• Автоматизированные библиотечные системы и информационные 

технологии. 
• Информационное обеспечение процессов образования и управления. 
• Корпоративные библиотечно-информационные системы, 

корпоративные технологии и библиотечные консорциумы. 
• Информационно-лингвистическое обеспечение библиотечно-

информационных систем. Библиографические форматы. Метаданные. 
Стандарты и протоколы обмена данными. 



• Библиотечные кадры профессия и образование. Развитие 
образовательных технологий в эпоху информационного общества. 

• Проблемы формирования фондов библиотек на национальных 
языках. 

• Библиотека, муниципальная и краеведческая информация. 
Библиотечно-информационное обслуживание людей с ограничениями в 
жизнедеятельности. 

• Библиотеки, музеи и архивы в едином пространстве информации и 
искусства. 

• Этика и безопасность электронной информации. 
• Экологическая информация и роль библиотек в экологическом 

образовании населения. 
• Юридическая и правовая информация. Официальные публикации. 

Авторское право и интеллектуальная собственность. 
• Библиотека и бизнес в современном  информационном  

пространстве. 
• Менеджмент в библиотеках, библиотечных и других 

профессиональных ассоциациях. 
• Библиотековедение, библиографоведение и книговедение. 

Библиотечная статистика. 
• Медицинские информационные ресурсы и системы. Больничные 

библиотеки. Библиотерапия. 
• Дети, компьютеры и Интернет, школьные библиотеки и 

компьютерная грамотность. 
• Библиотека – территория толерантности. Библиотека и политика. 
• Инновационные технологии в науке, культуре и образовании. 
В рамках конференции планируется работа Секции «Медицинская 

информация: роль библиотек в обеспечении научных исследований и 
обслуживании врачей». 

Вопросы для обсуждения:  
• Менеджмент качества в деятельности медицинских и больничных 

библиотек. 
• Применение инновационных методов в комплектовании и учете 

заказов литературы в системе медицинских и больничных библиотек. 
• Информационная поддержка реализации пилотных и национальных 

проектов в здравоохранении. 
• Применение высокотехнологичных процессов в обслуживании 

медиков. 
• Формирование и использование фондов электронных библиотек. 
• Медицинские информационные ресурсы. 
• Электронные информационные ресурсы в области медицины и 

здравоохранения. 
 



На Секцию принимаются работы: 
Принимаются оригинальные работы, имеющие научное и прикладное 

значение, соответствующие поименованным направлениям и НЕ 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ ГДЕ-ЛИБО РАНЕЕ. 

Предлагаемый доклад должен соответствовать следующим 
требованиям: 

1. Необходимо указать название доклада, фамилии, имена, отчества 
(полностью) авторов/соавторов, название организации, город, страну и лицо, 
которое будет представлять доклад на Конференции. 

2. Необходимо наличие аннотации, раскрывающей содержание 
доклада. Размер аннотации — не более 700 символов (включая пробелы). 

3. Доклады принимаются только в электронной форме. Тексты — в 
форматах Word for Windows или ASCII 

Схемы, диаграммы, фотографии, сканированные виды экранов и т.п. — 
в формате JPG. Объем доклада вместе с аннотацией, рисунками, 
приложениями и т.п. — не более 6 страниц формата А4. 

4. Доклад нужно выслать по электронной почте, региональному 
координатору или отправить на дискете в адрес Оргкомитета не позднее 25 
апреля 2008 г. 

Доклады, не соответствующие вышеуказанным требованиям, НЕ 
РАССМАТРИВАЮТСЯ. 

Труды Конференции издаются на CD-ROM и в виде Интернет-
публикаций 

Время для выступления:  
• пленарные и ключевые доклады - до 30 мин,  
• доклады на отдельных мероприятиях - до 20 мин,  
• сообщения - до 10 мин.  
Доклады включаются в Труды Конференции на основании решения 

экспертной группы Программного комитета и только после оплаты 
участником регистрационного взноса (гарантийные письма в расчет не 
принимаются). 

Условия участия. 
Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную 

форму и отправить ее в адрес Оргкомитета, не позднее 1 апреля 2008 г, а 
также своевременно оплатить регистрационный взнос. 

В регистрационный взнос входит участие в профессиональных 
мероприятиях Конференции и посещение Выставки; фирменный портфель 
(сумка) с трудами Конференции на CD-ROM и другими информационными 
материалами; бэдж участника; проживание и трехразовое питание в течение 
всего срока проведения Конференции; участие в церемониях открытия, 
закрытия и официальных приемах; проезд до места проведения выездных 
заседаний Конференции и обратно; однодневная экскурсия и другие 
культурные мероприятия в рамках Конференции. 



Сумма регистрационного взноса зависит от категории номера и 
является фиксированной независимо от срока пребывания на Конференции в 
период ее проведения (с 12.00 7 июня по 12.00 15 июня 2008 г) 

Для дополнительной информации и онлайновой регистрации:  
 HTTP:// www.gpntb.ru/crimea2008/  

 

http://www.gpntb.ru/crimea2008/


ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК 
 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Порошина Светлана Михайловна, директор ГОУЗ "Кировская 

областная научная медицинская библиотека" 
 

31 мая 2006 года Кировская областная научная медицинская библиотека 
отметила 65-летие со дня основания. 

Первые упоминания о библиотеке медицинской литературы в Вятке 
помогли найти старейшие кировские врачи Потапенко Василий Николаевич 
и Чернышев Николай Фёдорович. Именно они нашли в архиве Приказ № 
1896 по канцелярии Вятского губернатора об открытии при земской 
больнице библиотеки для больных, ответственным лицом которой был 
назначен Аркадий Александрович Романов. 

В 1875 по инициативе и при солидном материальном вкладе президента 
Общества врачей г. Вятки, действительного статского советника Ионы 
Ивановича Михайлова бала создана медицинская библиотека Общества 
врачей. Для организации её И.И. Михайлов пожертвовал 60 книг. Вскоре 
библиотека достигла солидных размеров, имела несколько тысяч томов 
научной медицинской литературы. Она явилась основой для создания 
центральной медицинской библиотеки Вятской губернии, которая сыграла 
большую роль в повышении профессионального мастерства врачей. В то 
время в Вятке уже были высококвалифицированные врачи, такие, как 
Красовский, Родаков, Кормильский, Фармаковский, Праздников, Шулятиков. 
заведующая родильным отделением губернской земской больницы М.Ф. 
Рязанцева, хирург, делавший сложные операции, С.А. Ишутинов, к которому 
приезжали из самых глухих уголков Вятского края. В.О. Португалов 19 июня 
1874 года организовал Совет врачей губернской больницы, который помогал 
медицинской библиотеке увеличивать фонд. 

В 1917 году библиотека была закрыта, к сожалению, судьба книг не 
известна, вероятнее всего они разошлись по частным собраниям. Поэтому 
отсчёт времени появления медицинской библиотеки на Вятской земле 
ведётся от библиотеки фельдшерско-акушерской школы. 

Врачи пользовались библиотекой старейшей в городе фельдшерско-
акушерской школы. Но эта библиотека обслуживала, в первую очередь, 
учащихся и преподавателей школы, поэтому со временем назрела 
необходимость выделения из неё библиотеки для врачей. 

В 1940 году выходит приказ директора фельдшерско-акушерской школы 
об установлении заработной платы библиотекарю, согласно утверждённой 
смете. Заведующей Центральной медицинской библиотекой была назначена 
Мария Николаевна Пенкина, а заведующей библиотекой фельдшерско-
акушерской   школы   Зинаида   Васильевна   Кочурова.  С  этого  момента  
М.Н. Пенкина обслуживает медицинской литературой врачей города и 



области, а З.В Кочурова - учащихся и преподавателей фельдшерско-
акушерской школы. Фонд оставался общим до мая 1941 года, когда 
Центральная медицинская библиотека получила отдельное помещение в 
здании бывшей Сталинской больницы на улице Дрелевского, 40 (сегодня это 
один из корпусов медицинского колледжа). С этого времени библиотека 
ведет свои инвентарные книги. 

Окончательное формирование ОНМБ закончилось летом 1942 года, 
когда уже во всю бушевала Великая отечественная война. В городе Кирове и 
Кировской области была создана сеть госпиталей, появилась острая 
потребность в научной медицинской книге. 

К сожалению, сведений о работе библиотеки в годы войны очень 
немного. Известно только, что в пору ее образования книжный фонд 
составлял около 3000 экземпляров. А что именно читали медики тех лет, 
точно сказать нельзя. Активными читателями того времени были известные 
врачи: Дубровин Игорь Семенович, Епифанов Николай Сергеевич (в 
последующем, заслуженный врач), Потапенко Василий Никанорович 
(кандидат медицинских наук) и др. 

После войны библиотека размещалась на территории Областной 
клинической больницы. Известно, что в 1963 году книжный фонд 
насчитывал 44 000 экземпляров, а читателей было 1250 человек на 
абонементе и 245 обслуживалось по заочному абонементу. 

Был организован открытый доступ к книжному фонду. В это время 
библиотекой выписывалось 94 названий медицинских журналов на русском 
языке и 12 названий журналов на иностранных языках. Активистами 
библиотеки в то время являлись - областной акушер-гинеколог Черненко 
В.А., врачи Мажаров, Лущиков и др. 

Книжный фонд рос и со временем помещение в 100 м2 перестало 
удовлетворять сотрудников и читателей. 

В 1982 году библиотека переезжает в старинное здание на ул. Свободы, 
115, площадью 768 м2., которое имеет свою интересную историю. 

В 1812 году Александром I был утверждён генеральный план застройки    
г. Вятки. Город начал застраиваться в 1818 году с площади, где сейчас стоит 
филармония. По периметру площади строили свои каменные дома купцы. В 
1818 - 1822 гг. шло строительство домов на пересечении современных улиц 
Воровского - Ленина. Угол улиц Свободы (ранее — улица Царёво-
Константиновская) и Орловской отстраивался  в  1824 г., в  том  числе  и  дом  
№ 115 по ул. Свободы. Проект дома делал архитектор Анисимов, который 
также построил и Художественный музей. В основу проекта дома Анисимов 
положил проект №6 из «Первого образцового альбома», который был издан в 
России. Купил участок земли Александр Васильевич Рязанцев - 
представитель одиннадцатого поколения купеческой семьи Рязанцевых. 
Сначала он построил деревянный дом, а в 1835 году - каменный. Дом 
строили три года, весь первый год клали коробку общей площадью 768 
квадратных метров, клали на извести, дали время на усадку. 



В 1839 году этот дом был куплен на имя Машковцевой Анны 
Александровны, тоже из купеческого рода. В конце 70-х годов XIX в. этот 
дом купила Андреева Людмила Ивановна (вышла из рода Чарушиных), жена 
архитектора Андреева Александра Степановича, который после окончания 
училища приехал из Петербурга в Вятку, впоследствии он стал губернским 
инженером. 

В 1880 году издаётся двухтомник Вятской энциклопедии, оформлял её 
А.С.Андреев. Это был уже третий архитектор, который приложил руку к 
этому дому. Он украсил фасад, сделал две пристройки со двора, поднял 
нижний этаж, антресольные окна сделал больше. План дома сохранился до 
сих пор. 

Потом этот дом стали сдавать в аренду: в конце XIX века в течение 
полугода здесь размещался дом инвалидов, а в 1882 г. - лазарет 88 батальона. 
Когда арендная плата была повышена до 1800 рублей, лазарет закрыли, а дом 
продали уездному земству, и до 1918 года здесь находилась уездная 
больница. Во дворе стоял заразный барак. Был больничный парк на 200 
деревьев. 

После Октябрьской революции домом №115 по улице Свободы 
командовал городской отдел здравоохранения. В советское время здесь 
размещалась инфекционная больница, а в 1982 году сюда переехала 
областная научная медицинская библиотека 

За 65-летний путь становления библиотеки в ее стенах работало много 
преданных делу людей, оставивших заметный след в ее истории: это 
Голышева Татьяна Федоровна, Филимонова Лора Николаевна, Гырдымова 
Елизавета Ивановна, Логинова Нина Николаевна, Коломбет Татьяна 
Фёдоровна, Косик Оксана Андревна, Никитина Светлана Алексеевна, Жарая 
Инна Ивановна, Бахтина Людмила Ивановна, Новоселова Юлия Николаевна. 

В течение 30 лет возглавляла библиотеку Медведева Любовь 
Алексеевна. За работу ей было присвоено звание «Отличник 
здравоохранения», вручена медаль «Ветеран труда». За период ее работы не 
только развивалась и совершенствовалась работа библиотеки, но и была 
создана и расширялась сеть медицинских библиотек области, укреплялись 
межрегиональные связи ОНМБ. 

И сегодня библиотека укомплектована квалифицированными кадрами, 
имеющими высшее специальное образование, которые всегда готовы придти 
на помощь читателям в подборе нужной литературы. 

Сегодня структуру ОНМБ составляют: отдел комплектования и 
обработки литературы, справочно-информационный отдел, состоящий из 
секторов научно-медицинской информации, автоматизации библиотечных 
процессов, научной библиографии, отдел книгохранения и обслуживания 
читателей, бухгалтерия, администрация, хозяйственный отдел. Общий штат 
сотрудников  28 человек. 

Фонд около 282 тысяч экз. 
Количество читателей более - 3295 человек, пользующихся 

индивидуальным абонементом, и 220 коллективных пользователей (ЛПУ), 



получающих информацию в электронном виде. Количество книговыдач за 
2006 год составило 342 384 экземпляра на бумажных и электронных 
носителях. 

Большое внимание уделяется сбору материалов по истории 
здравоохранения Кировской области. Картотека «Здравоохранение 
Кировской области» включает материалы из российских и областных газет, 
ведётся с 1959 года, объём - 9955 карточек, расстановка материала по 
актуальным вопросам здравоохранения. Полнотекстовая «Картотека 
материалов районных газет» ведётся с 1988 года, объём - 4560 статей, 
расстановка хронологическая. Собираются тематические подборки 
материалов, посвященные биографиям выдающихся земляков, содержащие 
все сведения о них, имеющиеся в библиотеках города и личных архивах. 
Начат выпуск указателя статей по здравоохранению из районных газет. 

Информационное обслуживание специалистов-медиков на данный 
момент становится приоритетным направлением в деятельности всей 
библиотеки в целом. На данном этапе сотрудники отдела предоставляют 
информацию 17 специалистам департамента здравоохранения, 
руководителям 39 ЦРБ области и крупнейших ЛПУ города как в печатном, 
так и в электронном виде. Для наиболее эффективного и оперативного 
информационного обеспечения медицинских учреждений города и области с 
2006 года сектор научно-медицинской информации занимается 
информированием специалистов в соответствии с постоянно действующими 
запросами в электронном виде. По нашим наблюдениям такой вид передачи 
информации сегодня наиболее востребован и получил очень хорошую 
оценку, так как в районах области доступ к новейшей медицинской 
информации затруднён. С марта 2006 года для всех ЛПУ, которые имеют 
возможность пользоваться электронной почтой, справочно-информационный 
отдел предоставляет ежемесячно обновляемые пакеты документов по темам: 
«Национальный проект «Здоровье»», «В помощь руководителю-
администратору», «Социально-значимые болезни». 

Помимо обслуживания абонентов ИРИ и ДОР, отдел занимается и 
массовым информированием, предоставляя подборки новейших материалов в 
соответствии с планом департамента здравоохранения на областные и 
городские совещания специалистов здравоохранения, проводит обзоры 
новых поступлений и тематические беседы для врачей и медсестёр лечебных 
учреждений. Эти мероприятия очень востребованы, за 1-е полугодие 2007 
года проведено 59 таких мероприятий, которые посетило 2427 специалистов. 

При взаимодействии сектора автоматизации и справочно-
информационного отдела читатели получили возможность доступа к таким 
электронным ресурсам, как справочно-правовая система «Консультант-
Плюс», краткая версия информационной системы «Кодекс», базы данных 
«Российская медицина». Конечно, этих ресурсов на сегодняшний день 
недостаточно, и в наших планах расширение и пополнение программными 
продуктами, базами данных. 



На протяжении многих лет сменяющие друг друга поколения читателей 
отмечают доброжелательность, вежливость, отзывчивость, активность, 
заинтересованность, стремление помочь, энтузиазм, высокую квалификацию 
наших работников, взаимное уважение друг к другу, порядочность. Сегодня 
в библиотеке нет случайных людей, труд таких библиотекарей как             
Н.А. Клабукова, Е.А Шахматова, Л.Н. Галкина, Т.Ф. Коломбет,             
Н.С. Прокошева, Г.А. Рыжакова, В.А. Волокитина, Г.М. Ситякова, Т.А. 
Савинкова, С.В. Суслопарова, И.Е. Шитова заслуживает самой высокой 
оценки. 

Библиотека является методическим центром для 53 медицинских 
библиотек города и области, постоянно поддерживая связь с 
библиотекарями, врачами-информаторами и руководителями лечебных 
учреждений. 

Сегодня необходимо, чтобы информация была доступна в любое время в 
каждом ЛПУ области. Первые шаги к этому сделаны: началась работа 
библиотеки совместно с Кировским медицинским информационно-
аналитическим центром по созданию единого информационного 
пространства для медицинских работников области. 

 
 

БИОБИБЛИОГРАФИЯ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ В УКРАИНЕ 
Р.И. Павленко -- директор Национальной научной медицинской библиотеки 

Украины, г. Киев,  
Ю.К. Дупленко -- д.м.н., Национальный университет «Киево-Могилянской» 

академии, г. Киев 
 
Освоение курса истории медицины в высших медицинских учебных 

заведениях, безусловно, необходимая база для тех, кто намерен связать свое 
будущее с преподавательской и исследовательской работой в области 
истории медицины. В дальнейшем соискатели могут в Украине использовать 
две квалификационные возможности: разовая защита диссертации в 
спецсовете медицинского профиля (научная степень в области медицинских 
наук) и защита диссертации в спецсовете по истории науки и техники 
(научная степень в области исторических наук). Вторая возможность 
осуществима в Центре исследований потенциала и истории науки им. 
Г.М.Доброва НАНУ. К настоящему времени уже накоплен опыт такого рода 
успешных защит. 

Но есть еще одна сторона проблемы  подготовка кадров высшей 
квалификации в области истории медицины. Непременным условием такой 
подготовки являются биобиблиографические издания по истории медицины. 
В Украине сложились давние традиции в этом плане. Назовем важнейшие 
издания. Из последних следует упомянуть биобиблиографию 
М.П.Павловского в серии АМН Украины «Вченi медицини. Бioбiблioграфiя» 
(1999), монографию К.Г.Васильева историко-биографического характера о 
В.В. Подвысоцком (2003), мемуарное издание «Владимир Вениаминович 



Фролькис. Ученый и Человек» (2002), вышедшее под грифом НАН и АМН 
Украины и содержащее биобиблиографический раздел, и 
биобиблиографический 2-х томник «Украiнськi лiкарi» (1994 и 1996), 
составленный П. Пундием и изданный в Чикаго. Именно этот словарь-
справочник открывает последний период в развитии биобиблиографической 
работы по истории медицины в Украине. 

Наиболее значимым в этом периоде представляется издание 
Национальной научной медицинской библиотекой МЗ Украины в серии 
«Медична бioграфicтика» трех выпусков «Медицина в Украiнi» (1997, 2002 и 
2005), охватывающих интервал с конца XVII до начала XX столентия 
(инициатор и организатор издания - директор библиотеки Р.И. Павленко). В 
этих выпусках (вып. 1-й, вып. доп. и вып. 2-й) содержится более 500 
персоналий. Биографическим статьям предшествует краткий исторический 
очерк. Текст снабжен подробным научно-вспомогательным аппаратом, среди 
элементов которого важно назвать следующие: 

- каждая биографическая статья заканчивается библиографией 
основных трудов реферируемого лица и ссылками на источники в списке 
использованной литературы; 

- имеется перечень рукописных научных трудов украинских врачей 
XVIII - начала XIX столетия, структурированный по основным медицинским 
специальностям; 

- приведен список украинских ученых-медиков, получивших ученую 
степень в высших учебных заведениях Европы и Российской империи, с 
указанием названий учебных заведений и диссертаций, а также года защиты. 

Имеется аннотированный список авторов, сформулировавших 
приоритетные научные направления (более 100 имен). 

Следует также упомянуть Биографический словарь профессоров 
Национального медицинского университета (бывшего мед. факультета 
Киевского университета и мед. института), выдержавший два издания (2-е 
изд. 2001 г.) и успешно продолжающий традицию, начатую известным 
биобиблиографическим справочником под редакцией В.С.Иконникова 
(1884). 

Изданы были также два словаря, подготовленные Музеем медицины в 
Киеве (директор А.А. Грандо, ныне покойный) – «Визначнi iмена в icтopii 
украiнськоi медицини» (1997) и «Визначнi iмена у свiтовiй медицинi" (2001). 
Словари содержат значительно меньший, по сравнению с изданиями 
Медицинской библиотеки, объем персоналий, что создало в определении 
критериев отбора большие трудности, которые составителям преодолеть не 
удалось. Кроме того научно-вспомогательный аппарат изданий крайне 
скуден. Оба издания Музея носят популяризаторский, а не научный характер. 
И, наконец, отдел истории науки и техники Центра им. Г.М.Доброва НАНУ 
(руководитель Ю.А.Храмов) систематически работает над словарями, 
включающими как органичную часть биобиблиографию украинских медиков 
(одно из осуществленных изданий - Кияни: Бiографiчний словник, 2004). 

 



 
ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ « МЕСТО 

БИБЛИОТЕКИ-ФИЛИАЛА РЯЗАНСКОЙ ОНМБ В СИСТЕМЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЛПУ» 
 

А.А. Семенова -- директор ОНМБ (г. Рязань) 
 

С 15 октября по 15 ноября 2007 года в двух крупнейших периферийных 
филиалах ГУЗ Рязанской ОНМБ - при Касимовской и Скопинской ЦРБ, было 
проведено анкетирование. Его целью стало определение места библиотеки-
филиала в системе обеспечения потребностей медицинских работников в 
профессиональной информации. 

Всего в исследовании приняло участие 79 медицинских работников. Из 
них: организаторов здравоохранения (главный врач, заместители, зав. 
отделениями) — 7 (9%), врачей-терапевтов - 20 (25.2%), узких специалистов 
-34 (43%), педиатров - 3(3,8%), средних медицинских работников - 15(19%). 

Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что по ряду 
позиций мнение медицинских работников вышеназванных ЛПУ совпадает, а 
по другим значительно отличается. 

Итак, по первому вопросу о приоритетности используемых 
источников профессиональной информации в целом, мы получили 
следующие результаты: 

По Касимовской ЦРБ: 
на первом месте - библиотека-филиал (34%), на втором - курсы 

повышения квалификации (31%), на третьем - личная библиотека (19%). 
Далее по убывающей - книжные магазины (6%), Интернет дома (5%), 

другие источники, отмечено телевидение,(3%), Интернет в другом месте 
(2%). 

По Скопинской ЦРБ: 
первое место - курсы повышения квалификации (29%), второе место — 

фонды библиотеки-филиала (27%), третье место - личная библиотека (19%). 
Далее книжные магазины (17%), другие источники (4%), Интернет 

дома (3%), Интернет в другом месте (1%). 
По вопросу №2 о приоритетности использования отдельных видов 

изданий, мнения медицинских работников обеих ЦРБ практически совпали. 
Медицинской периодике, как источнику профессиональной 

информации, в той и другой больницах, отдано по 32% голосов. При этом в 
Скопине она поставлена на первое место, а в Касимове на второе. 
Справочные издания в Касимовской ЦРБ занимают 1-е место (33%), а в 
Скопинской с 27% - 2-е. Последовательность распределения других 
источников практически одинаковая: библиографические материалы (19% в 
Касимове, 24% - в Скопине), монографии (соответственно 13 и 16%), 
информация на электронных носителях (2 и 1%), другое (1 и 0%). 



Вопрос №3 ранжировал востребованность различных форм 
информационной работы. Здесь оценки медицинских работников были 
также одинаковы. 

Первое место получили в обеих ЦРБ обзоры новых поступлений (по 
22%), далее идут выставки новых поступлений (22 в Касимове и 21% в 
Скопине); сигнальная информация (соответственно 16 и 21%); тематические 
книжные выставки (16 и 12%); тематические обзоры литературы (13 и 12%). 

Что касается тематических папок и подборок материалов «кольцевой 
почты», то здесь прямо противоположные результаты. В Касимове 10% 
приходится на «кольцевую почту» и 1% - на тематические папки, в Скопине 
наоборот. 

Объяснить это можно, во-первых, большей интенсивностью и 
значительным охватом медработников методом кольцевой почты в 
Касимове, и во-вторых, тем, что в Скопине он используется в основном в 
работе со средним медперсоналом, а анкетирование проводилось среди 
врачей. 

Два следующих вопроса были посвящены оценке комплектования 
фондов филиалов. 

Пополнение фонда книгами в Касимове признано удовлетворительным: 
40% респондентов однозначно устраивает его объем и репертуар, 55%  
больше устраивает, чем не устраивает. И только 5 % отрицательно ответили 
на данный вопрос. 

В Скопинской ЦРБ пополнение фонда книгами устраивает 44% 
респондентов. Из них 18%  однозначно ответили «да»; 26% - «больше да, 
чем нет». Остальные 56% распределились следующим образом: 41% - 
«больше нет, чем да» и 15% - подчеркнули ответ «нет». 

По репертуару и объему подписки на периодические издания 
получены следующие результаты: 

В Касимовской ЦРБ - не устраивает 70% респондентов; из них 30% -
«нет», 40% - «больше нет, чем да». И 30% респондентов - устраивает (по 15% 
ответов «да» и «больше да, чем нет»). 

В Скопинской ЦРБ - 69% респондентов подписка устраивает (26% -
«да», 43% - «больше да, чем нет»); 31% - не устраивает (5% - «нет», 26% -
«больше нет, чем да»). 

Объяснение данного факта мы видим в том, что все предыдущие годы 
(за исключением 2007), подписка в Скопинской ЦРБ была очень хорошей, 
практически лучшей среди периферийных филиалов. Учитывая, что в 2007 г. 
еще поступали номера 2006 г., с одной стороны, и увеличение количества 
изданий, получаемых филиалом из ОНМБ по ВСКО во временное 
пользование, с другой, медики еще не успели в полной мере почувствовать 
недостаток профессиональной информации. Но сокращение в филиале такого 
показателя, как книговыдача, свидетельствует о том, что в отсутствии 
подписки медицинские работники стали реже пользоваться фондом 
библиотеки. Радует, что в 2008 году репертуар подписки восстановлен. 



Среди пожеланий и предложений, адресованных главным врачам 
ЦРБ, наиболее повторяющиеся следующие: 

• увеличить подписку на периодические издания; 
• приобретать всю необходимую справочную литературу, в т.ч. 

диагностические справочники по внутренним болезням и руководства по 
электрокардиографии; 

• подключить в больнице Интернет и предоставлять его бесплатно 
медикам для получения профессиональной информации. 

Пожелания директору ГУЗ Рязанской ОНМБ: 
• приобретать больше новых книг, в т.ч. для средних медработников; 
• увеличить сроки пользования монографиями по ВСКО; 
• уменьшить хронологический период, в течение которого новые 

поступления ОНМБ не выдаются по ВСКО в филиалы; 
• обновлять раз в год список периодических изданий, получаемых 

ОНМБ и передаваемых в медицинские библиотеки области. 
В результате анализа полученной в ходе анкетирования информации, 

сделаны следующие выводы: 
1. На данном этапе медики отдают предпочтение в получении 

профессиональной информации традиционным источникам, среди которых 
библиотека-филиал занимает лидирующее положение; 

2. Новые информационные технологии, в т.ч. Интернет, пока не 
занимают значительного места в системе получения профессиональной 
информации; 

3. Комплектование фондов библиотек-филиалов не полностью 
удовлетворяет информационным потребностям медицинских работников, 
особенно в части приобретения справочных и периодических изданий. 

4. Наиболее востребованными формами информационной работы в 
библиотеке-филиале являются обзоры и книжные выставки новых 
поступлений. 

Благодарим всех медицинских работников, принявших участие в 
данном исследовании. Полученные результаты и выводы будут доведены до 
сведения всех сотрудников медицинских (больничных) библиотек области и 
учтены при составлении годовых планов работы. 

Также данный анализ будет передан главным врачам ЦРБ, имеющим 
медицинские библиотеки с просьбой принять все возможные меры по 
выполнению пожеланий коллективов ЛПУ. 

 
 



НОВОСТИ ИФЛА 
 

ВСЕМИРНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КОНГРЕСС — 74-я ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЗАСЕДАНИЕ 

СОВЕТА НА ТЕМУ «БИБЛИОТЕКИ БЕЗ ГРАНИЦ: НА ПУТИ К 
ВСЕОБЩЕМУ ВЗАИМОПОНИМАНИЮ»  

(Квебек, Канада, 10—14 августа 2008 г.)* 
 

Тема — «Библиотеки без границ: на пути к всеобщему 
взаимопониманию». 

Библиотеки играют выдающуюся роль в обучении и поддержке 
граждан, помогая как отдельным личностям, так и сообществам стать более 
образованными, информированными и творчески мыслящими. Находясь в 
центре движения к глобальной кооперации, библиотеки стоят выше 
экономического и социального неравенства, продвигают ценности 
демократии, равенства и основных свобод и отвергают дискриминацию 
любого рода.  

Библиотеки — это паспорт для перехода через все границы, ключ ко 
всем типам знания. Будучи действительно центром, библиотеки постоянно 
внедряют информационные технологии. Миссия библиотек по отношению к 
наследию — продвижение ценности своих документальных источников, от 
текстовых до графических, музыкальных и мультимедийных. В этой 
деятельности они затрагивают смежные с музеями и архивами дисциплины. 
Библиотеки — перекресток интеллектуального и культурного многообразия, 
центры обмена и распространения знаний. Помимо этого, они — лучшие 
защитники доступа к информации. Более чем когда бы то ни было, доступ к 
знанию определяет уровень политической, экономической и социальной 
власти. Рабочие, студенты, исследователи, родители и учителя могут 
развиваться, создавать или разрабатывать собственное видение 
справедливого общества, выражать себя и действовать с помощью 
библиотек. 

 
БОРЬБА ЗА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ В 
СОЗНАНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: ВСЕ ДЕЛО В ПРАВАХ 

З. Зольберер, Д. Баас, США** 
 

В статье рассматриваются различные варианты комплектования 
электронными книгами, доступные научным библиотекам, а также 
обозначаются некоторые ключевые проблемы их существования и 
возможные направления развития. 

Один из источников актуальной информации о рынке этих книг — 
публикации Международного форума электронной издательской 
деятельности (IDPF). По его оценке, доходы от электронного книгоиздания в 
2005 г. составили около 11,8 млн. долларов; они получены 18 отраслевыми и 



научными издательствами,   которые  выпустили   5242  электронных  книги.   
Но  если бы  
____________________________________________________ 
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библиотекари черпали информацию об этих книгах только из публикаций 
IDPF, они получили бы искаженное представление о них. Рынок 
электронного книгоиздания постоянно растет, и для его полного понимания 
необходимо расширить наши представления об электронных книгах. 
Существуют различные типы научных электронных книг, а их количество 
приближается к 500 тыс. названий, публикуемых непосредственно 
издательствами, агрегаторами и поставщиками баз данных (БД), чьи 
ежегодные доходы превышают 20 млн долларов. 

Предлагаемые рынком варианты выбора электронных книг 
многообразны и практичны. Для сферы научно-технической, медицинской и 
профессиональной информации эти варианты реализуются в четырех 
основных областях. Заказать электронные книги можно напрямую в 
издательстве, через книготорговую компанию, через агента или агрегатора. 

Существует несколько моделей их покупки: покупка одной или 
нескольких книг, подписка на БД или постоянный доступ к ней. 
Распространением электронных книг занимаются непосредственно 
издательства, агрегаторы, поставщики БД /платформ. 

Эти книги можно использовать через дополнительные сервисы для 
студентов, преподавателей и библиотек или при помощи доступа от 
издателей/поставщиков. 

Заказ 
В настоящее время ситуация с электронными книгами такова: ни один 

из вариантов (опций) не удовлетворяет всех потребностей библиотеки и ни 
один источник заказа не обеспечивает все варианты использования. 
Некоторые поставщики и издатели стали сотрудничать с компаниями, 
снабжающими книгами библиотеки, чтобы упростить комплектование. 

Модели покупки 
Существует две формы доступа к книгам в библиотеках: доступ к 

определенным книгам на условиях временного пользования и постоянный 
доступ к ним. Эти формы не противопоставлены друг другу: библиотеки 
должны иметь возможность выбирать одни книги во временное пользование, 
а другие — в постоянное. Когда за основу сравнения берется ситуация с 
электронными журналами, эти модели переплетаются. Быстрый успех 
электронных журналов отчасти способствовал развитию электронных книг, 
однако допускать, что модели их использования сравнимы, означает 
упрощать ситуацию. Сущность электронных журналов как сериальной 
формы фиксации рецензируемых результатов исследований не позволяет 
применять их в качестве модели для монографий, системных, справочных 
или тематических изданий. Таким образом, библиотекам необходимо 
учитывать другие способы использования электронных книг и выбирать 



такие сочетания моделей, которые в наибольшей степени соответствуют 
потребностям читателей. 

Поставщики электронных книг лучше всех остальных осознали 
необходимость гибкого подхода и предлагают библиотекам разнообразные 
варианты доступа. Например, Ebrary предлагает годовую подписку на свои 
БД и предметные коллекции с возможностью одновременного доступа 
нескольких пользователей; цена такой подписки рассчитывается исходя из 
количества сотрудников и студентов в университетских библиотеках, 
занятых в эквиваленте полного рабочего дня (РТЕ). Библиотекари тоже могут 
выбирать книги и сформировать свою специфическую базу книг. Ebrary 
предлагает также модель постоянного доступа для одного пользователя (по 
цене книги в прайс-листе) и для многих пользователей (по цене в прайс-листе 
плюс РТЕ для данной библиотеки). Библиотекари могут выбирать книги 
вручную или с помощью списков, облегчающих процедуру отбора. EBL 
использует модели, реализующие многопользовательский доступ, отбор 
отдельных книг, постоянный доступ (владение), а также краткосрочный 
доступ (абонемент). Цены в EBL определяются издателями и примерно 
равны ценам в прайс-листе плюс плата за использование платформы. 

Варианты подписки на коллекции книг таких издательств, как Safari, 
Books 24x7, Knovel, Thomson Gale, xRefer, Lucent Books, Greenhaven Press, 
Oxford Press и другие, существенно отличаются от других. Их специфичные 
тематические коллекции, справочные издания или уникальные по 
содержанию источники недоступны в других форматах. Например, Knovel и 
Books 24x7 предлагают годовую подписку на свои БД, причем их стоимость 
зависит от приобретаемой коллекции и количества одновременно 
работающих пользователей. Цена покупки в Safari основана на выборе 
конкретных книг и количестве одновременно работающих пользователей. 

Таким образом, библиотека должна учитывать содержательную 
ценность электронных книг, их использование и модели приобретения. 
Модель подписки может быть удачной для книг, содержание которых быстро 
устаревает, а постоянный доступ подходит для тех, которые следует 
сохранять. Но это полностью зависит от предложения коллекции 
электронных книг со стороны издательства. 

Распространение 
Распространение электронных книг определяется типом программного 

продукта для чтения электронной книги и типом модели доступа, 
предлагаемой поставщиком (многопользовательская, однопользовательская, 
неограниченное количество пользователей). 

Электронные книги дают широчайшие возможности доступа к 
информации по сравнению с печатными книгами, но понимание этого 
возможно только при использовании всех преимуществ цифровых 
технологий. Онлайновый доступ обеспечивает интерактивное использование 
книги. Например, компания Knovel предоставляет онлайновые средства 
работы, такие как интерактивные таблицы, построители уравнений и 
графиков и другие. Ebrary индексирует полные тексты книг в специальной 



БД, а ее продукт InfoTools обеспечивает обращение к словарям, программам-
переводчикам, БД, средствам выделения, библиотечному каталогу и другим 
непосредственно из электронной книги. Xrefer обогащает содержание своих 
книг внедрением х-ссылок — перекрестных ссылок, связывающих 
родственные элементы и формирующих таким образом контекст 
исследования. 

 
Доступ 
Если вы хотите приобрести доступ к электронным книгам, следует 

рассмотреть две ключевые проблемы: 
• междисциплинарное использование (если имеется потребность в 

междисциплинарной информации или системном представлении о 
предметных областях, тогда уместно приобретение доступа к коллекциям 
или БД); 

• использование «ядра» предметных областей (если выделен набор 
«ядерных» предметов, то уместно использовать выбор отдельных книг или 
формирование пользовательской коллекции). 

Разумеется, на работу пользователей с электронными книгами влияет 
модель покупки или доступ (временный или постоянный). Каждая модель 
предлагает свои преимущества, определяемые поставщиками, так что 
библиотеке предоставляется различный набор опций в зависимости от того, 
кто является ее пользователями, а также режима использования информации. 

Использование 
Известно, что успех любой коллекции электронных книг основан на 

легкости ее нахождения. Каждый поставщик электронных книг старается 
использовать различные средства интерактивного взаимодействия с книгами. 
Сейчас уже недостаточно поместить информацию о книге в каталоге — 
необходимо предоставить набор методов поиска информации. Пользователь 
должен получить следующие возможности: 

• поиск по всей коллекции, по полному тексту книги, по предметным 
рубрикам, по авторам, заглавиям и другим элементам; 

• навигация по результатам поиска или по всей коллекции с 
визуализацией, просмотром и другими полезными возможностями; 

• отметка определенных записей, экспорт библиографических 
ссылок, выделение текста, пометка страницы, использование ссылки на 
другие электронные книги, библиографические записи и БД, что облегчает 
процесс исследования; 

• получение записей в формате MARC для отдельных книг и 
коллекций; 

• получение информации об использовании в онлайновом режиме; 
• интеграция с электронным каталогом библиотеки или другими 

информационными системами; 
• интеграция с  программами  Blackboard, WebCT и другими; 
• чтение электронных книг в режиме оффлайн (в безопасном 



режиме); 
• сохранение результатов поиска, поисковых запросов, выделение 

текста, книги и другой важной информации. 
Все эти методы и средства разработаны для более удобной работы с 

электронными книгами, но важнее всего то, что они должны облегчить поиск 
необходимой информации и доступ к ней. 

Компании Knovel, xRefer и Gale Reference Group обеспечивают 
манипуляцию данными электронных книг, добавляя второй уровень 
извлечения информации. Дополнительные ценные средства позволяют им 
дать пользователям широкие возможности обработки информации для 
научного исследования. 

Содержание 
Любое обсуждение вопросов, связанных с электронными книгами, 

было бы неполным без упоминания их содержания. Эта тема заслуживает 
отдельного доклада, но стоит сказать, что содержание электронных книг по-
прежнему является главным фактором при их выборе. 

Количество электронных книг быстро увеличивается, поскольку 
издатели выпускают параллельно печатные и электронные версии. Но эта 
индустрия все еще молода, и объемы ее малы по сравнению с электронными 
журналами. Библиотека, работая с электронными книгами, должна обращать 
внимание на все содержательные аспекты, присущие и другим электронным 
изданиям: насколько регулярно обновляется содержание, какие элементы 
печатного издания могут отсутствовать в электронной версии, какие 
уникальные компоненты могут присутствовать в электронной книге, каким 
образом читатели могут использовать книги для других целей, каковы 
условия копирайта и «честного использования» (fair use). 

Проблемы 
Ниже обсуждаются некоторые ключевые проблемы, важные для 

понимания индустрии электронных книг и ее стандартов. 
Какая электронная книга будет иметь успех? 
Успех будет иметь электронная книга, с ценным авторитетным 

содержанием, по которой удобно вести поиск, легко читается текст и 
воспринимается графика, если она имеет связи с другими данными 
(журнальными БД, электронными каталогами, HTML-базами) — и все это 
обеспечивается одним интерфейсом. И самое главное — доступ к ней должен 
быть многопользовательским. 

Одна из тенденций — исключение из полнотекстовых БД все 
большего числа журналов, доступных только непосредственно у 
издателей. Существует ли эта тенденция среди издателей электронных 
книг (ABC-Clio, Gale, Wiley, Dekker)? Означает ли это увеличение их 
стоимости для библиотек? 

Это имеет смысл только в том случае, если библиотекари и 
пользователи считают, что поиск в отдельных коллекциях издателей быстрее 
оправдывает затраты их времени на поиск, индексирование и архивирование 
ценного авторитетного контента. 



Мы считаем, что на рынке есть место и для «коллекций с 
индивидуальным брэндом», и для интегрированных или агрегированных 
коллекций. Это зависит от состава пользователей (занимаются они 
исследованиями или профессиональной подготовкой) и бюджетных средств. 
Будущее электронных книг и их ценность — в интегрированных и 
взаимосвязанных коллекциях, независимо от тематики и типа, в которых 
легко вести поиск и которые основываются не только на библиографической 
информации. Такие коллекции позволят пользователям быстро и эффективно 
находить то, что им нужно. 

Какими станут ценовые модели? Перспективна ли 
однопользовательская модель? 

По нашему мнению, модель «взял — сдал» актуальна для печатных 
изданий. Преимущества сетевой среды в полной мере использует только 
модель постоянного доступа для многих пользователей 

Как повлияет использование электронных книг на 
интеллектуальную собственность? 

Мы должны ценить интеллектуальную собственность, иначе издатели 
не станут создавать ее. Любой контент (аудио-, видеоматериал или текст) 
нуждается в защите и строгом соблюдении авторского права. Если продукт 
востребован, хорошо позиционирован на рынке, находит пользователей, 
значит, на него устанавливается цена. Если этого не происходит, то издатели 
и распространители ничего не зарабатывают и в будущем не станут 
вкладывать средства в книги этой тематики или этого автора. Главная 
проблема интеллектуальной собственности в современном Интернете — 
отсутствие достаточного контроля за соблюдением прав, который удерживал 
бы пользователей от несанкционированного копирования и от 
распространения электронной информации. 

Как будут совершенствоваться поисковые средства и интерфейсы 
электронных книг? 

Большинство современных программных средств для чтения 
электронных книг не ориентировано на поиск. Клиентские технологии не 
предоставляют в достаточной мере средства, чтобы читатель мог действовать 
также, как при беглом знакомстве с печатной книгой, обращаясь к другим 
книгам или БД. Технологии, которые дадут такие возможности, в большей 
степени удовлетворят пользователей. Поиск данных и их передача 
совершенствуются, но необходимо сочетать эти улучшения и запатентовать 
соответствующие технологии. 

Взгляд в будущее 
Описанные тенденции и модели указывают на ряд интересных 

возможностей электронных книг, которые открываются для библиотек. 
Мы ожидаем, что библиотеки отметят разницу во времени выхода на 

рынок электронных книг по сравнению с печатными, и это поможет перейти 
от печатной к электронной форме. Возможно, мы увидим развитие БД 
препринтов, подобно тому, как это происходит в мире журнальных 
публикаций. 



С развитием средств управления правами и средств распространения в 
электронной среде, возможно, настанет время для электронного МБА и 
электронных архивов. Развитие эффективного и недорогого электронного 
межбиблиотечного обмена позволит успешно развиваться ключевому звену 
библиотечного распределения ресурсов. 
 



АНОНС 
 

НОВЫЙ УЧЕБНИК ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  
 

Ю. Н. Дрешер - директор ГУЗ «Республиканского медицинского 
библиотечно-информационного центра», 

О. А. Калегина - декан Информационно-библиотечного факультета 
Казанского государственного университета культуры и искусств*  

 
Обслуживание читателей - это то, ради чего, в конечном счете, в 

библиотеке выполняются многочисленные производственные процессы, 
зачастую не видимые посетителям. Именно организация и качество 
обслуживания определяют значимость и востребованность библиотеки в 
обществе, а следовательно, перспективы ее существования как социального 
института. Это обстоятельство обусловливает потребность в качественном 
учебнике, способном дать обучаемым представление о библиотечном 
обслуживании, адекватное современным реалиям. 

В 2006 г. вышла в свет новая книга Ю. П. Мелентьевой «Библиотечное 
обслуживание» (М.: Фаир, 2006 - 256 с.), допущенная Министерством 
образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Библиотечно-информационная деятельность». 

Надо признать, что автору предстояло решить непростую задачу, 
поскольку по ряду аспектов раскрываемой проблематики нет единого мнения 
специалистов 

Ю. П. Мелентьева - известный теоретик и опытный педагог, имеющий 
собственный взгляд на теорию и практику библиотечного обслуживания. Ей 
удалось изложить свою концепцию достаточно последовательно и 
доходчиво. Принципиальная новизна и отличие данного учебника от 
предыдущих заключаются, по мнению самого автора, «. .в том, что впервые 
сделана попытка представить библиотечное обслуживание не только в 
контексте российской действительности, но и как глобальный библиотечный 
процесс, осуществляемый в условиях формирования единой мировой 
библиотеки» (с. 4). 

Оценивая труд Ю. П Мелентьевой в целом весьма положительно, 
считаем необходимым высказать некоторые пожелания, базирующиеся на 
нашем видении отдельных существенных моментов, которое в некоторых 
случаях отличается от видения автора учебника. 

На наш взгляд, целесообразно было бы глубже проанализировать 
различные подходы к содержанию курса «Библиотечное обслуживание», их 
достоинства и недостатки. Хотелось бы видеть более полное отражение 
терминологической проблемы, понимания терминов библиотечно-
информационное обслуживание, информационное обслуживание, 
обслуживание читателей. В профессиональной печати они пока не имеют 
единой трактовки. 
____________________________ 



*Печатается по: Научно-технические библиотеки -- №10.  --  С.74-76.. 
Охарактеризуем далее книгу последовательно. 
Часть 1. «Теоретические и законодательные основы библиотечного 

обслуживания». Здесь очень компактно и емко представлен материал о 
концепциях библиотечного обслуживания, его целях и задачах, 
законодательной базе. Особенно значимым, на наш взгляд, является 
изложение концепций читателя и обслуживания в контексте развития 
общества (с. 15 -30). Оно способствует глубокому осмыслению социальной 
миссии библиотеки, престижа и статуса библиотечной профессии. 

Несколько упрощенно даны цели и задачи библиотечного 
обслуживания (особенно в сравнении с предыдущим учебником под 
редакцией                      А.Я. Айзенберга, где разбирается система целей). 
Здесь же цель заявлена только как «предоставление пользователю широкой и 
полной информации...», что, пожалуй, недостаточно, поскольку кроме 
предоставления услуг сегодня библиотеки активно занимаются их 
продвижением. 

Законодательная база обслуживания освещена слишком широко, что не 
совсем оправдано при наличии в современных учебных планах большого 
количества правоведческих дисциплин. Кроме того, хотелось бы более 
критического взгляда на некоторые документы, например на Федеральный 
закон «О библиотечном деле», в котором исключена воспитательная 
(социализирующая) функция библиотек. 

Часть 2. «Библиотечное обслуживание как социокультурный процесс. 
Читатель и библиотекарь как его активные участники» дан объемный 
материал об изучении читателей в историческом и современном аспектах, 
сформулированы профессиональные и личностные требования к 
библиотекарю. Интересны сведения о зарубежном опыте изучения читателей. 
В обобщенном виде с учетом большого количества источников представлена 
характеристика общения в процессе библиотечного обслуживания 

В этой части можно было бы уделить большее внимание 
характеристике читателя как субъекта и объекта чтения в современной 
социокультурной ситуации. 

Часть 3. «Технология и организация библиотечного обслуживания» 
посвящена методическим и организационным проблемам. При рассмотрении 
конкретных методик организации обслуживания автор отталкивается от 
читательского запроса как «пускового механизма» процесса обслуживания. В 
этом есть определенная логика. Однако сущность запроса и такие 
психологические характеристики, как интерес, мотив и т.д.. на наш взгляд, 
целесообразнее было бы рассмотреть во второй части - при характеристике 
читателя. 

Недостаточно четкое разграничение тематики второй и третьей частей 
привело к определенному дублированию материала. Например, проблема 
конфликтов и их причины анализируются на с. 115 при характеристике 
общения и на с. 176 при рассмотрении индивидуального обслуживания 
читателей. 



Хотелось бы видеть в основном тексте учебника или в приложениях 
графические материалы, способствующие усвоению курса студентами, 
например, классификацию методов и форм обслуживания, типологию 
читателей, алгоритмы подготовки мероприятий и др. 

Несмотря на высказанные замечания по содержанию учебника, следует 
отметить своевременность его выхода (последний учебник - под редакцией     
А.Я. Айзенберга - издан десять лег назад) и необходимость для студентов, 
обучающихся по специальности «Библиотечно-информационная 
деятельность». 

Авторская позиция Ю. П. Мелентьевой относительно курса не 
противоречит содержанию дисциплины, определенному действующим 
государственным стандартом, и может послужить основой при создании 
учебников нового поколения при переходе на двухуровневую подготовку 
библиотечно-информационных работников. 

 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ТРУД В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ БИБЛИОТЕКИ 
Л. И. Пашин – к.ист.н., профессор МГУКИ (г. Москва)* 

 
Происходящие в нашей стране реформы привели к коренным 

преобразованиям всех сфер общественной жизни, в том числе и 
библиотечного дела. Новые экономические, социальные и политические 
условия деятельности библиотек стимулировали появление инновационных 
подходов к развитию отечественного библиотековедения. В свете этого 
монографический сборник видного ученого-библиотековеда, профессора 
Владимира Константиновича Клюева «Управленческая экономика 
российской библиотеки»1 представляет особую актуальность и 
теоретическую значимость. 

Книга посвящена проблемам разработки средств и методов, 
обоснованию организационно-методических подходов к управлению 
ресурсным комплексом библиотеки в современных условиях. Ее издание 
приурочено к юбилею автора. (К 50-летию В. К. Клюева выпущен также 
биобиблиографический указатель2, характеризующий его как специалиста, 
обладающего широким научным кругозором, глубоким видением теории и 
практики библиотечного дела.) 

В   монографический   сборник   вошли   наиболее   важные   работы   
В.К. Клюева, отражающие обосновываемую им концепцию профильной 
управленческой экономики, а также профессиональной подготовки 
библиотечно-информационных специалистов в этой области. 

Книга В.К. Клюева хорошо структурирована. Основные материалы 
сгруппированы по четырем тематическим разделам: в первом представлены 
микроэкономические аспекты управления ресурсным потенциалом 
библиотеки; второй посвящен маркетинговому подходу к экономике 
современной библиотеки; в третьем рассматривается библиотечно-



информационная деятельность как предмет правового регулирования; в 
четвертом - программно-методические разработки по организационно-
экономической и правовой подготовке  библиотечно-информационных  
специалистов.  В  заключение  дан  
____________________________________ 
*Печатается по: Научные и технические библиотеки. – 2007. -- №12. – С.76-81. 
список основных профильных публикаций В. К. Клюева. 

Анализируя процессы в библиотечном деле, автор приходит к выводу, 
что в современных условиях практика библиотечного управления выдвинула 
необходимость интеграции существующих эффективных средств и методов, 
различных организационно-управленческих подходов для синергетического 
взаимодействия с целью обеспечения оптимального функционирования 
библиотек, их адаптации к внешней среде и развития. 

Заслуга В.К. Клюева состоит в том, что он изложил концептуальное 
обоснование управленческой экономики библиотеки, объединяющей 
методологию и методы различных организационно-управленческих 
дисциплин (менеджмента, маркетинга, библиотечного права), и убедительно 
показал,  что она позволяет существенно повысить качество управленческих  
решений, активизировать использование имеющихся ресурсов и привлечение 
дополнительных инвестиций, обеспечить достижение социальных целей 
библиотеки. 

Важным методологическим положением первого раздела книги 
«Микроэкономические аспекты управления ресурсным потенциалом 
библиотеки» - является определение библиотечной микроэкономики в 
качестве теоретико-прикладной научной дисциплины. Изучающей 
библиотеку как специфическую экономическую единицу и хозяйствующий 
субъект; автор обосновывает ее объект - ресурсы библиотеки и предмет - 
пути и средства их эффективного использования и пополнения. 

В.К. Клюев раскрывает сущность библиотечной микроэкономики как 
совокупности средств и методов, с помощью которых происходит выработка 
путей наиболее оптимального использования ресурсного потенциала 
библиотеки для максимального удовлетворения потребностей пользователей 
в услугах и продукции, достижения экономического баланса, т. е. 
пропорциональности между видами предоставляемых услуг и продукции, 
ресурсными затратами и конечным результатом библиотечной деятельности. 

В книге всесторонне и глубоко рассмотрены основные направления 
микроэкономики библиотеки в современных рыночных условиях. В. К. 
Клюев разработал принципиальные положения профильной 
микроэкономической теории, подробно представил микроэкономические 
аспекты управления ресурсным потенциалом библиотеки. 

Заслуживает внимания основательное изложение автором функций 
библиотеки как малой экономической единицы, обладающей определенной 
хозяйственной самостоятельностью и возможностью принятия 
соответствующих организационных и экономических решений, связанных с 
финансированием, комплектованием фондов, перспективами развития 



библиотеки, работы с кадрами, производством и реализацией услуг и 
продукции. Убедительно показано, что микроэкономический подход 
позволяет выявить потенциальные возможности библиотеки, определить 
перспективы ее развития, оптимальную организационно-экономическую 
модель функционирования. 

В монографии содержатся конкретные рекомендации по проблемам 
ресурсного обеспечения деятельности библиотек. В частности, В. К. Клюев 
подчеркивает, что с помощью микроэкономического подхода можно активно 
развивать взаимовыгодные контакты библиотеки с партнерами, использовать 
благотворительные каналы ресурсной поддержки. 

Представляет интерес теоретическое положение о том, что в 
сбалансированной микроэкономической модели деятельности библиотеки 
первостепенная роль принадлежит маркетингу. Совершенно справедливо 
автор ставит вопрос и о том, что применение инновационных методов 
управления библиотекой требует новых подходов к обучению специалистов 
библиотечно-информационной сферы, формирования у них нового 
экономического образа мышления. 

В первом разделе изложены также теоретические аспекты общей 
экономики библиотечного дела: дана характеристика ключевых понятий, 
раскрыты социально-экономические законы и закономерности. 

Особое внимание В. К. Клюев уделяет инициативной хозяйственной 
деятельности библиотек: приведены классификация и анализ ее ключевых 
составляющих, выделены реализационные и нереализационные компоненты, 
дана их характеристика. Автор четко определил понятие платная услуга, 
раскрыл ее возможные варианты и ценовой аспект; подчеркнул значение 
действенной системы дополнительного стимулирования труда 
библиотечного персонала. 

Считаю важным особо выделить содержащуюся в книге мысль о том, 
что инициативная хозяйственная деятельность не должна дискредитировать 
гуманистические принципы библиотечной работы, а призвана стать 
средством полноценной реализации библиотекой своей общественной 
миссии. Достоинство работ В. К. Клюева в области библиотечной экономики 
состоит в том, что он глубоко исследует и предметно решает проблемы 
микроэкономического подхода к деятельности библиотеки, позволяющего 
правильно определять соотношение социальной ориентации и 
экономических интересов ее деятельности. 

Второй раздел книги посвящен маркетинговому подходу к экономике 
современной библиотеки. Здесь дано теоретическое и методологическое 
обоснование библиотечного маркетинга, определены его ведущие 
структурные элементы и раскрыты профильные управленческие функции. В. 
К. Клюев подчеркивает, что концепция маркетинга, его принципы оказывают 
существенное влияние на эффективность управления библиотекой, 
позволяют реализовывать системный подход к управленческой деятельности: 
ставить перспективные цели, разрабатывать и осуществлять необходимые 
организационно-экономические решения. Автор убедительно показывает, 



что главная цель маркетинга библиотечно-информационной деятельности - 
адаптация библиотек к изменяющимся потребностям общества и запросам 
пользователей, стимулирование спроса на соответствующие библиотечно-
информационные услуги и продукты. В этом разделе детально 
охарактеризованы виды маркетинга, применяемые в современной 
библиотечно-информационной практике. 

Представляется важным, что В. К. Клюев выделил основные ведущие 
принципы некоммерческого маркетинга для библиотек, подчеркнул, что 
принципиальным в методологическом отношении является преимущественно 
некоммерческий характер библиотечного маркетинга, а социальный эффект 
деятельности библиотеки следует рассматривать в качестве аналога 
экономического эффекта. 

Отмечу, что в книге рассматривается понятие конкурентоспособности 
применительно к библиотеке и показаны пути ее достижения. В связи с этим 
большое внимание уделено качеству библиотечно-информационной работы. 
Аргументируется целесообразность самоаттестации, идентификации и 
сертификации услуг и продукции с целью обеспечения 
конкурентоспособности библиотеки на информационном рынке. 

Значительное место в маркетинговом разделе отведено фандрейзингу в 
библиотеке. Убедительно показано, что это комплексная система 
мероприятий по привлечению ресурсной помощи с целью претворения в 
жизнь социально значимых библиотечных проектов и поддержки 
общественнопо-лезных начинаний с участием библиотеки. Объективируются 
и раскрываются приемы и методы фандрейзинговой деятельности в 
библиотеках. 

В третьем разделе книги рассматривается библиотечно-
информационная деятельность как предмет правового регулирования. В. К. 
Клюев профилирование проанализировал законодательное и нормативно-
правовое регулирование информационно-библиотечной деятельности; дал 
комплексное определение библиотечного права как совокупности 
юридических норм, регулирующих общественные отношения в процессе 
библиотечной деятельности и определяющих ее правовой режим; назвал 
субъекты правоотношений библиотечного права: библиотеки, государство, 
физические и юридические лица; подробно раскрыл источники 
библиотечного права. Особое внимание здесь уделено Гражданскому кодексу 
РФ, Трудовому кодексу РФ, наиболее значимым федеральным законам. 

Автор системно раскрывает законодательное регулирование 
организационно-экономической работы библиотек как некоммерческих 
организаций, приводит примеры практического применения экономико-
правовых статей базовых отраслевых законодательных актов. 

В работах В.К. Клюева получили теоретическое осмысление 
хозяйственно-договорные отношения библиотек с партнерами, в частности, 
он основательно характеризует правовую основу взаимоотношений 
российских библиотек с благотворителями и спонсорами. 



Автор дает детальную классификацию и характеристику видов 
гражданско-правовых договоров в библиотеке; делает акцент на 
возможности использования лизинга в хозяйственной деятельности 
библиотеки, раскрывает его роль и перспективы для рационального 
обновления библиотечного оборудования. 

Весьма конкретно В. К. Клюев ставит вопрос о создании системы 
экономико-правовой зашиты библиотечного фонда и предлагает 
оптимальный алгоритм ее практической реализации. 

Ценным в теоретико-прикладном отношении являются материалы 
книги, посвященные нормативно-правовому регулированию трудовых 
отношений в библиотеке. Убедительно показана позитивная роль Трудового 
кодекса РФ, важность локальных нормативных актов; определены 
необходимые критерии локальных внутрибиблиотечных документов, 
регулирующих трудовые отношения; подчеркнута важность взаимосвязи 
правового регулирования и стимулирования персонала библиотеки для 
развития трудовой мотивации и инициативы. 

Таким образом, в монографическом сборнике теоретически 
обоснованы все профильные направления правового регулирования 
ресурсной деятельности библиотечных учреждений. 

Четвертый раздел книги посвящен организационно-экономической и 
правовой подготовке библиотечно-информационных специалистов. В. К. 
Клюев участвовал в разработке Государственного образовательного 
стандарта, примерных учебных планов и типовых программ организационно-
управленческих курсов, которые утверждены Министерством образования и 
науки РФ. 

В книге приводятся авторские программы и учебно-методические 
(дидактические) материалы: «Микроэкономика современной библиотеки», 
«Библиотечно-информационный маркетинг», «Библиотечное право», «Как 
освоить организационно-правовые основы фандрейзинга». Они 
ориентированы не только на студентов, но и на систему повышения 
квалификации библиотечных кадров. 

Можно констатировать, что монографический сборник В. К. Клюева 
имеет большое научное и практическое значение. В нем нашли отражение 
теоретические и методологические аспекты экономики российских 
библиотек на современном этапе, осмыслена роль маркетинга в управлении 
библиотекой, раскрыты вопросы правового регулирования и юридической 
поддержки библиотек, научно обоснована концепция специальной 
подготовки информационно-библиотечных работников. 

В объемной и многоплановой книге, конечно, не удалось избежать 
некоторых недочетов и упущений; в ряде случаев допущены повторения. 
Думается, что в отдельные прежние авторские определения следовало бы 
внести современное уточнение. В целом же монография В. К. Клюева 
содержит глубокие теоретические обобщения, вносит существенный вклад в 
развитие отечественного библиотековедения и будет полезна широкому 



кругу научных работников, преподавателям вузов и колледжей, 
специалистам-практикам. 
_________________________________________ 

1 Клюев В.К. Управленческая экономика российской библиотеки: тем. сб. избр. работ / 
Междунар. акад. Информатизации. Отделение библиотековедения; Моск. гос. ун-т культуры и 
искусств, Центр. гор. б-ка - Мемориал. центр «Дом Гоголя»; авг. Вступ. ст. Ю.А. Горшков. – М.: 
ФАИР, 2007. - 384 с. 

2 Владимир Константинович Клюев: биобиблиогр. указ. (К 50-летию со дня рождения) / 
сост Е.С. Егорова; авт. вступ. Ст. Ю Н. Столяров. - М., 2007. - 151 с. 
 



 
 
 
 

 
ЮБИЛЕИ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

К 55-летию Ю.Н. Дрешер 
 

26 июня 2008 года исполняется 55 лет Ю.Н. Дрешер. 
Юлия Николаевна Дрешер, доктор педагогических наук, один из 

ведущих ученых-библиотековедов России, прошла собственный путь к 
успеху. 

Свою дорогу в библиотечную жизнь Юлия Николаевна начала в 1983 
году, возглавив медицинскую библиотеку системы здравоохранения ТАССР, 
которая с 1992 реорганизована в Республиканский медицинский 
библиотечно-информационный центр МЗ РТ (РМБИЦ). Авторитет РМБИЦ 
весьма высок не только в стране, но и за рубежом. Сегодня между 
библиотекой, в которой начинала работать Ю.Н. Дрешер, и РМБИЦ, аналога 
которому в России нет, - дистанция огромного размера. Центр без 
преувеличения можно назвать детищем Ю.Н. Дрешер. 

Успех заключается в создании на базе медицинской библиотеки 
многофункциональной, ориентированной на реальные и самые насущные 
потребности всех звеньев здравоохранения и категорий его работников (от 
министра до сельского фельдшера) организации, услуги которой стали бы 
для отрасли не просто желательными, а необходимыми. Время доказало 
правильность этой идеи. Но тогда, в 1992 году, она не для всех была 
очевидной. Надо отдать должное Ю.Н. Дрешер, сумевшей не только убедить 
руководство Минздрава республики в необходимости ее реализации, но и 
добившейся в период огромных финансовых трудностей выделения средств 
на оснащение новой организации передовой техникой. Так и появился 
РМБИЦ со своей системой библиотек-филиалов при лечебно-
профилактических учреждениях Татарстана, республиканскими отделами 
научно-медицинской информации и нормативных документов, 
издательством «Медицина». 

Сейчас ведущие специалисты-медики, министр здравоохранения 
республики и его заместители нередко говорят о том, что уже просто не 
представляют себе, как можно обходиться без информационного центра, 
принимающего активное участие во всех значимых и рядовых событиях в 
жизни медицинской отрасли. Основная заслуга в этом, несомненно, 
принадлежит Юлии Николаевне. Ей удалось создать современную 
материально-техническую базу РМБИЦ, сформировать коллектив 
квалифицированных специалистов в области библиотечно-информационной, 
книгоиздательской деятельности, компьютерных технологий и т.д. 
Номенклатура услуг центра, его библиографическая, информационная, 
издательская продукция не раз получали высокую оценку весьма 
авторитетных российских медиков, отечественных и зарубежных 
руководителей библиотек. 



На протяжении всех этих лет Ю.Н. Дрешер активно училась. В 1978 
году   окончила Казанский государственный университет, а в 1994 году – 
Казанскую государственную академию культуры искусств. После успешной 
защиты кандидатской диссертации «Система повышения квалификации и 
переподготовки кадров» Ю.Н. Дрешер стала преподавать в Казанском 
государственном институте культуры и искусств. С этого времени началась 
ее успешная педагогическая и научная деятельность. 

Многие годы Ю.Н. Дрешер по совместительству преподает на 
Информационно-библиотечном факультете КГУКИ профилирующую 
дисциплину - «Организация ииформационного производства» и более 7 
дисциплин спецкурсов. С 2004 г. и по настоящее время заведует кафедрой 
документоведения, отдавая свои силы подготовке документоведов и 
библиотекарей-информаторов. И сегодня большое внимание Ю.Н. Дрешер 
уделяет этой работе: входит в состав диссертационного совета ВАК при 
КГУКИ, являясь заместителем председателя Совета, и активно выступает в 
качестве оппонента на защитах докторских и кандидатских диссертаций, 
имеет пять соискателей и учеников, успешно защитивших кандидатские 
диссертации. 

Сфера ее интересов  повышение квалификации и переподготовки 
кадров. Ее актуальность определяется существенным изменением 
содержания труда библиотекарей вследствие широкого внедрения 
компьютерных информационных технологий, а также трансформация 
структуры спроса на библиотечно-информационные услуги. Юлии 
Николаевне удалось найти целый ряд оригинальных решений. Главным из 
них стала концептуальная модель системы повышения квалификации и 
переподготовки кадров. 

И до сих пор семья, домашние хлопоты,  огромная работа директора 
РМБИЦ  не отодвинули на второй план научную работу этого 
целеустремленного, увлеченного своим делом человека. Всю жизнь она 
глубоко изучает проблемы библиотечного обслуживания, ее докторская 
диссертация «Профессиональная подготовка библиотерапевтов в системе 
непрерывного образования» (2001) стала весомым вкладом в развитие 
отечественного библиотековедения. 

Имя профессора Ю.Н. Дрешер хорошо известно многим специалистам 
и практикам книжного дела в нашей стране и за рубежом. Ее усилиями в 
1993 г. создана и активно работает Секция медицинских и больничных 
библиотек Российской библиотечной ассоциации (РБА), которую она 
бессменно возглавляет. В 1999 г. Ю.Н. Дрешер избрана представителем 
Постоянного комитета секции по биологическим наукам и здравоохранению 
Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА), член Общественного экспертного совета Знака отличия «Золотой 
фонд прессы».  

Заслуги Ю.Н. Дрешер неоднократно отмечались правительством РТ и 
РФ: «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» (1996), 
нагрудными знаками "Отличник здравоохранения РФ" (2000), «Заслуженный 



работник здравоохранения РФ» (2006); в 2006 она  Лауреат премии 
Правительства Российской Федерации в области образования, А также три 
медали РФ: медаль за участие в переписи населения, медаль "100 лет 
профсоюзам", медаль "В память 1000-летия Казани". 

Благодаря своей организаторской, научной, педагогической, 
общественной деятельности и редкостной коммуникабельности Юлия 
Николаевна хорошо известна и в Казани, и во многих других российских 
городах, в том числе столичных, и за рубежом. Впечатляют масштабы ее 
деловых и дружеских связей в библиотечном и книгоиздательском мире. 

Профессор Ю.Н. Дрешер неоднократно выступала на 
представительных международных симпозиумах, конгрессах: организатор 
ежегодных международных выставок медицинской литературы (г.Казань, 13 
выставок); член программного комитета Ежегодных международных 
конференций «Крым» «Библиотеки и информационные ресурсы в 
современном мире науки, культуры, образования и бизнеса»; в 4-й 
Международной школе «Электронные ресурсы и международный обмен: 
Восток-Запад» (США, Вашингтон); Ежегодные книжные ярмарки и выставки 
(Москва, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне, Крым, Екатеринбург и т.д.) в 
Ежегодной международной конференции «Румянцевские чтения» (г. 
Москва); в Международном форуме по информации «Информационное 
обеспечение фундаментальных и прикладных наук»; в Международном  
конгрессе, посвященном 1000-летию города Казани «Восток и Запад: 
глобализация и культурная идентичность» (г.Казань); в Ежегодных 
конференциях Российской библиотечной ассоциации (в городах России, 
объявленных библиотечной столицей года); во всероссийских съездах: 
онкологов, фтизиаторов, неврологов, дерматовенерологов, физиологов, 
кардиологов. 

К настоящему времени Ю.Н. Дрешер опубликовано более 350 работ (в 
том числе около 30 монографий и учебных пособий). Среди них монографии: 
«Профессиональная подготовка библиотерапевтов в системе непрерывного 
образования» (2000), «Современная концепция подготовки специалиста 
библиотерапевта» (2003), «Информационная инфраструктура гуманитарного 
вуза: качество образования и интеграция в мировое информационное 
пространство» (2007). В 2007 г. вышло авторское новаторское учебное 
пособие «Библиотерапия» (ГРАНД-ФАИР), где впервые всесторонне 
освещены теория и практика технологии библиотерапии. 

Более пятнадцати лет Ю.Н. Дрешер ведет широкомасштабное 
исследование воздействия книг и библиотеки на умы и эмоции людей, их 
способности, в случае правильного подбора, активизировать процесс лечения 
разнообразных заболеваний, решать сложные житейские проблемы. 
Поскольку в настоящее время здоровье нации во всем цивилизованном мире 
рассматривается не только как чисто гуманитарная категория, но и как один 
из важнейших ресурсов общества по формированию здорового образа жизни, 
можно сказать, что работы этого ученого-библиотерапевта заложили основы 
новой философии формирования взаимоотношений библиотекаря и читателя, 



в основе которых - признание суверенности личности и ее права на 
индивидуальный путь развития, библиотерапевтические методики для 
лечебно-профилактических учреждений и для читателя. 

Значителен вклад Ю.Н. Дрешер в практику отечественной 
библиотерапии. В различных регионах страны (например, в библиотеках 
военного санатория «Дивноморское» Краснодарского края, «Городской 
больницы №1» г. Старый Оскол, Белгородской области) успешно внедрена 
разработанная ею технология библиотерапевта.             
(Редколлегия) 



Милые женщины! 
 

Примите поздравления с первым весенним праздником  8 марта от 
коллектива Республиканского медицинского библиотечно-информационного 
центра. 

Все самое лучшее и доброе связано с женщиной: любовь и нежность, 
тепло дома, красота и верность. Строгие и терпеливые, умеющие прощать и 
дарить надежду  оставайтесь такими всегда. 

Пусть сбудутся самые заветные ваши мечты, пусть всегда и во всем 
сопутствуем вам удача! 

С праздником вас! 
Будьте любимы и счастливы! 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ 

РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ 
 

Российская библиотечная ассоциация является общероссийским 
некоммерческим добровольным, самоуправляемым объединением библиотек, 
библиотечных общественных объединений и иных учреждений и организаций, 
профессионально связанных с библиотечным делом, или содействующих его 
развитию. 

РБА является координирующей организацией по отношению к своим 
членам и не ограничивает их прав, не несет ответственности по их 
обязательствам. 

Целью РБА является объединение усилий, поддержка и координация 
действий ее членов в интересах сохранения и развития библиотечного дела в 
России. 

Для достижения этих целей РБА осуществляет деятельность по 
следующим направлениям: 

Библиотечная политика и законодательство 
Научная и практическая деятельность 
Социальная защита работников библиотек, библиографических и 

научно-информационных учреждений 
Защита прав пользователей библиотек 
Международное сотрудничество 
Культурно-просветительская деятельность 
Образует фонды помощи библиотекам и работникам библиотек 
Хозяйственная деятельность 
Издательско-полиграфическая деятельность 
Члены РБА: в РБА принимаются юридические лица, непосредственно 

занимающиеся реализацией целей РБА: библиотеки, библиотечные 
общественные организации, библиографические и информационные 
учреждения и учебные заведения, выпускающие специалистов в области 
библиотечного дела, библиографической и информационной деятельности, а 
так же любые организации (кроме политических партий) и учреждения, 
имеющие в своем составе библиотеки, или содействующие развитию 
библиотечного дела. 

Прием в члены РБА производится Советом на основании письменного 
заявления вступающего с последующим оформлением протокола и 
утверждением на Конференции РБА. 

 
 
 
 
 
 
 



В РБА работают секции и круглые столы, объединяющие ее членов по 
профессиональным интересам: 
 

Секции по видам и специализациям библиотек: 
 
01. Секция краевых и областных универсальных научных / публичных 

библиотек; 
02. Секция библиотек по искусству; 
03. Секция библиотек, обслуживающих инвалидов; 
04. Секция библиотек высших учебных заведений; 
13. Секция медицинских и больничных библиотек; 
14. Секция публичных библиотек; 
15. Секция музыкальных библиотек; 
16. Секция детских библиотек (Ассоциация детских библиотекарей России) 
17. Секция национальных библиотек субъектов РФ. 
19. Секция школьных библиотек 
22. Секция сельскохозяйственных библиотек 
26. Секция сельских библиотек 
33. Секция юношеских библиотек 
 

Секции и Круглые столы  
по направлениям библиотечной деятельности: 

 
05. Секция по библиотечной политике и законодательству; 
06. Секция по сохранности библиотечных фондов; 
07. Секция по истории библиотек; 
08/11. Секция по автоматизации, форматам и каталогизации; 
09.  Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования. 
10. Круглый стол: "Общение и профессиональная этика библиотекаря"; 
12.  Секция по формированию фондов и межбиблиотечному абонементу; 
18. Круглый стол по управлению библиотечными обществами и ассоциациями; 
20. Секция "Краеведение в современных библиотеках"; 
21. Секция "Электронные ресурсы и информационно-библиотечное 
обслуживание"; 
23-К. Межрегиональный комитет по каталогизации (МКК); 
24. Секция по библиографии; 
27. Круглый стол "Молодые в библиотечном деле"; 
28. Секция по международным связям; 
29. Секция по издательской и книгораспространительской деятельности; 
30. Круглый стол по чтению 
31. Секция по научно-исследовательской работе; 
32. Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу. 
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Перечень документов для вступления в РБА 

 
1. Заявление в Совет РБА с просьбой принять Вашу библиотеку, 

учреждение, общественное объединение или предприятие в Российскую 
библиотечную ассоциацию, содержащее обязательство выполнять Устав РБА, 
соблюдать "Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря", 
оплачивать членские взносы и поддерживать РБА материально (на бланке).  

2. Приказ руководителя библиотеки, учреждения или предприятия о 
вступлении в РБА (Приложение 1); для общественных объединений - протокол 
органа (общего собрания, конференции, съезда, правления, совета, президиума 
и т. п.), правомочного согласно Уставу принимать решения о вступлении 
общественного объединения в другие организации, ассоциации, союзы и т. п. 
(Приложение 2).  

3. Ксерокопия оригинала свидетельства о государственной регистрации.  
4. Ксерокопия оригинала Устава Вашей библиотеки, учреждения, 

общественного объединения и т. д.  
5. Ксерокопия информационного письма (из комитета государственной 

статистики) об учете в Едином государственном регистре предприятий и 
организаций всех форм собственности и хозяйственной деятельности (ЕГРПО), 
т.е. письмо о присвоении кодов. 6. Ксерокопия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе  

юридического лица, образованного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской 
Федерации.  

7. Ксерокопия свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 г.  

8. Сведения о Вашей библиотеке, учреждении, общественном 
объединении, предприятии и т. д. (КАРТОЧКА ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ О 
ЧЛЕНЕ РБА на 2007 г. - см. Приложение 4).  

Примечание: членство в РБА библиотек, служб информации, 
библиотечных и родственных им факультетов, являющихся подразделениями 
учреждений и организаций (учебных заведений, музеев, научно-
исследовательских учреждений, больниц и др.), осуществляется через членство 
их учреждений. Для вступления в РБА нужно направить в её Совет, указанные 
в перечне документы соответствующего учреждения (юридического лица). 
Например, для вузовской библиотеки или факультета: заявление и приказ о 
вступлении вуза в РБА (подписанные ректором вуза), копии Устава вуза и 
свидетельства о его государственной регистрации и др.  
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http://www.rba.ru/or/pr1.doc
http://www.rba.ru/or/pr2.doc
http://www.rba.ru/or/pr4.doc


Документы направлять в Секретариат РБА по адресу: 
191069, Санкт-Петербург, 
Садовая ул., 18  
Штаб-квартира РБА  
Ответственному секретарю РБА  
Тел.: (812) 718 85 36;  
Факс: (812) 710 58 61  

 

                                                                                                                Приложение 1 

Для библиотек и других учреждений 
 

Примерная схема приказа 
 

На бланке библиотеки, 
учреждения – в том числе 
для библиотек, являющихся 
подразделениями учреждений 
 
 

ПРИКАЗ 
 

Дата                                                                                                           г.__________ 
 

В целях координации деятельности библиотечных учреждений и 
организаций России, участия в профессиональном библиотечном движении 
приказываю: 

1. (полное наименование учреждения, организации) вступить в 
Российскую библиотечную ассоциацию. 

2. Определить вступительный взнос в денежном выражении в сумме 
(цифрами и прописью) рублей, полученных за счет средств собственной 
хозяйственной деятельности. 

3. Определить членский взнос за 2008 год в сумме (цифрами и прописью) 
рублей, полученных за счет средств собственной хозяйственной деятельности. 
 
Директор (ректор)_________________________________Ф.И.О. 

 
(подпись руководителя заверить печатью) 
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Приложение 2 

Для общественных объединений 
 

Примерная схема протокола 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания правления, совета, президиума или общего собрания, 

конференции, съезда (полное наименование общественного объединения) 
 
Дата                                                                                                       
г.____________ 
 
 

Присутствовали: 
Председатель: 
Секретарь: 
Повестка дня: 1. О вступлении (полное наименование общественного 

объединения) в Российскую библиотечную ассоциацию. 
Слушали: (Ф.И.О., должность в общественном объединении) О 

вступлении (полное наименование общественного объединения) в 
Российскую библиотечную ассоциацию. 

Решили: 1. (полное наименование общественного объединения) 
вступить в Российскую библиотечную ассоциацию. 

2. Определить вступительный взнос в денежном выражении в сумме 
(цифрами и прописью) рублей. 

3. Определить членский взнос за 20….год в сумме (цифрами и 
прописью) рублей. 

 
 
 

Председатель ___________________________________ Ф.И.О. 
 
Секретарь ______________________________________ Ф.И.О. 
 
 
 
(Протокол заверяется печатью общественного объединения). 
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Бланк организации 
 
 
 
 
 
 
 

 
Президенту Совета  
Российской библиотечной 
ассоциации 
Зайцеву В.Н.        

 
 
 
 

Заявление 
 

Просим принять ____________________________ в Российскую 
библиотечную ассоциацию. Обязуемся выполнять Устав Российской 
библиотечной ассоциации, соблюдать "Кодекс профессиональной этики 
российского библиотекаря" и поддерживать РБА материально.  

 
 
 
 
 
       Директор                                              /______________/ 
 

 
М.П. 
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Приложение 3 

Членские  взносы в РБА в 2008 году 
 

Решение Конференции  Российской библиотечной ассоциации (IV 
Отчетно-выборная сессия, 15 мая 2007, г. Брянск): 

Установить в 2008 году:  
1. Минимальный размер вступительного взноса:  
• для библиотек и некоммерческих организаций не ниже 1100 руб.  
• для коммерческих организаций не ниже 3300 руб. 
Максимальный размер вступительного взноса не ограничен. 
2. Минимальный размер ежегодного членского взноса в сумме не ниже 

4100 руб.; 
для библиотечных общественных организаций с индивидуальным 

членством в сумме не ниже 2200 руб.;  
Уплата минимального ежегодного членского взноса предоставляет 

организации-члену РБА право голоса и возможности участия во всех 
мероприятиях РБА, получения основных информационных материалов в 
полном объеме и др. (согласно п. 4 Устава РБА). Уплачивая минимальный 
членский взнос, организация-член РБА поддерживает деятельность одной из 
секций РБА или другого профессионального подразделения РБА (по 
собственному выбору), в работе которой он обязан принимать участие 
согласно Уставу РБА (п. 4.2.).  

В целях развития организационной и информационной деятельности 
профессиональных подразделений РБА финансовая поддержка каждой из 
последующих секций или других профессиональных подразделений РБА, в 
деятельности которых он принимает участие, составит в 2008 году 
дополнительно 550 рублей.  

3. Сумма долевого участия члена РБА в оплате ежегодного членского 
взноса РБА в Международную федерацию библиотечных ассоциаций и 
учреждений (ИФЛА) включается в общую сумму ежегодного членского 
взноса дополнительно и учитывается при определении количества голосов, 
которыми обладает член РБА, при этом член РБА не может иметь более 20 
голосов.  

4. Максимальный размер ежегодного членского взноса не ограничен, 
но при этом количество голосов, которыми может обладать член РБА, не 
может превышать 20 голосов, в том числе в тех случаях, когда размер 
ежегодного членского взноса превышает сумму 20 МРОТ (Решения 
Конференции РБА, I-XI ежегодные сессии, I-IV отчетно-выборные сессии).  

5. Установление размера ежегодного членского взноса для каждого 
конкретного члена РБА в 2008 году поручить Совету РБА.  

6. Совет РБА может освобождать членов РБА (небольшие библиотеки: 
сельские, школьные, больничные и др.) от вступительного и ежегодного 
членского взноса на срок не более 2-х лет на основании письменного 
заявления члена, содержащего аргументированное обоснование причин. 
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(Решение Конференции РБА. V –XI ежегодные сессии, I-IV отчетно-
выборные сессии). 

При этом член РБА, освобожденный от уплаты ежегодного членского 
взноса, обладает всеми правами члена Ассоциации, кроме права голоса. 

7. Вступительный членский взнос оплачивается не позднее 3-х месяцев 
со дня принятия нового члена в РБА. 

8. Срок внесения ежегодного членского взноса — не позднее 1 апреля 
2008 года; для новых членов — не позднее 3-х месяцев со времени 
вступления в РБА.  

9. Вступительные и ежегодные членские взносы перечисляются на 
расчетный счет РБА».  

 
Вступительные и ежегодные членские взносы перечисляются на  

расчетный счет РБА (с обязательным указанием вида взноса: “вступительный 
взнос”; “членский взнос за _____ год”). 

При перечислении взноса  необходимо выслать в Секретариат  
РБА копию платежного поручения.  

 
Тел. для справок: (812) 718 85  36 (Станковская Ольга Вячеславовна).   
 

*  *  * 
Секретариат РБА: 
191069, Санкт-Петербург, Садовая ул., 18, Штаб-квартира РБА  
Ответственному секретарю РБА.  
Тел.:  (812) 718 85  36;  Факс: (812) 710 58 61  
e-mail: office@rba.ru, hq@rba.ru (только Карточка и сообщения о взносах)  
 
Банковские реквизиты РБА: 
Российская библиотечная ассоциация. 
ИНН 7825346588 
КПП 784001001 
Р/сч. 40703810019000002496; Кор/сч. 30101810900000000790    
БИК 044030790; 
Куйбышевский филиал ОАО «Банк “Санкт-Петербург”» 
г. Санкт-Петербург  
ОКПО 27442772   ОКВЭД 91.33  
Адрес банка: 191028, С.-Петербург, ул. Моховая. 10  
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